


Один из лучших отелей острова с 1973 года, 5-звездочный 
пляжный комплекс Amathus Beach Hotel расположен на 
окраине Лимассола, на полпути между аэропортами Ларнаки 
и Пафоса. 

Территория этого прибрежного курорта уникальна. Располагая 
4000м² садов и лужаек, а также 2000м² частного пляжа, отель 
предлагает обширную инфраструктуру для семейного отдыха, 
без ущерба для спокойствия и комфорта, который так ценят 
взрослые пары и деловые люди. Номера и люксы мирового 
стандарта, концептуальные рестораны и разнообразие 
развлечений, великолепный спа центр - все это неизменно 
производит впечатление; но главным достоинством отеля 
безусловно является индивидуальный подход к каждому 
клиенту. Именно он поднимает обслуживание на совершенно 
новый уровень, и заставляет посетителей возвращаться в 
отель снова и снова. 

Отель Amathus является членом сети ‘Ведущие отели мира’ 
(The Leading Hotels of the World) и регулярно получает 
международные награды индустрии гостеприимства. Таким 
образом, каждый визит в отель Amathus гарантирует 
незабываемые впечатления. 



Номера и Люксы

• Superior Inland View

• Superior Sea View

• Amathunta Suite

• Presidential Suite



Рестораны

• Kalypso Restaurant

• Kalypso Garden

• The Grill Room

• Limanaki Fish Restaurant 

• Thalassa Fish Restaurant

Бары

• Athina Lounge & Lobby

• Lighthouse Bar & Lounge

• Helios & Fresh Bar

• Blue Breeze Lounge



КОНФЕРЕНЦИИ И 
МЕРОПРИЯТИЯ 

Недавно отреставрированный многофункциональный зал, 

площадью 618м², готов разместить любое корпоративное или 

социальное мероприятие. 

На один день он может превратиться в элегантный бальный зал, а 

уже на следующий - принимать международную конференцию с 

бизнесс-центром. Официальный и одновременно функциональный, 

он оснащен современнейшими системами звука и света. 

Максимальная вместимость зала – 450 делегатов конференции в 

театральном стиле, либо 350 гостей банкета или ужина с танцами. 

Для встреч и совещаний меньшего масштаба, зал может быть 

разделен на секции с помощью подвижной звуконепроницаемой 

перегородки. Кроме того, отель располагает небольшими залами для 

совещаний - каждый вместимостью от 10 до 50 человек - которые 

могут быть объеденены для размещения до 200 гостей. Все залы 

имеют естественное освещение, и почти все они радуют 

великолепным видом на море. 

Общирный список успешно проведенных мероприятий самого 

высокого уровня демонстрирует правильный баланс главных 

составляющих: выдающейся инфраструктуры, высокого качества 

обслуживания и опытности команды банкетинга. 





Amathus Spa & 
Оздоровительный Центр 

Спа и Оздоровительный Центр отеля Amathus занимает 
2000м² площади, посвященной исключительно красоте, 
здоровью и хорошему самочувствию. Наш спа – это 
отдельный мир, в котором царят философии оздоровления 
Востока и Запада. Основанное на концепции четырех 
элементов – воздух, земля, огонь и вода – меню спа 
включает процедуры для лица и тела, а также однодневные 
спа-пакеты. Еще здесь доступны специализированные 
процедуры, которые способствуют здоровой беременности, 
избавлению от стресса или улучшению спортивных 
достижений. 
Отдельный тренажерный зал с панорамным видом на 
бассейн и пляж, оснащен современным оборудованием 
Technogym для круговой тренировки и занятий cardio. 
Спа & Оздоровительный Центр может стать великолепным 
дополнением к любому виду отдыха..... или быть главной 
целью вашего визита в отель Amathus. 





Бассейны 

Четыре бассейна, предназначенные для всех 
возрастов и для любого времени года: 

• основной открытый бассейн

• крытый подогреваемый бассейн с морской 
водой

• открытый бассейн «только для взрослых» с 
морской водой 

• семейный бассейн с водными горками разной 
конфигурации 



ИНФРАСТРУКТУРА 
СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА 

Слоган отеля – ‘indoor luxury, outdoor paradise’ –
распространяется не только на отдыхающих парами, но также 
и на семьи с детьми всех возрастов. 

Интенсивное обучение персонала, а также новые сегменты 
инфраструктуры способствовали тому, что отель получил 
официальную аккредитацию организации Worldwide Kids 
Company, которая является лидером в сфере ухода за детьми, 
консультантом и оператором в индустрии гостеприимства и 
детского отдыха. Система «KKWC’s 360-degree» основана на 
принципе трех элементов: «Учись, Играй, Развивайся» и 
предлагает детям любого возраста стимулирующие и 
мотивирующие занятия во время пребывания в отеле. 

Все объекты инфраструктуры детского отдыха сосредоточены в 
одной части обширной территории отеля, поэтому родители 
могут позволить своим детям наслаждаться отдыхом в полной 
мере, не нарушая спокойствия в зонах для взрослых. 



Детский Клуб Пеликан 

Новый детский клуб Пеликан приглашает детей 
младшего возраста и предлагает интересную 
программу веселых и развивающих занятий под 
присмотром персонала. Расположенная рядом 
открытая детская площадка соответствует самым 
высоким стандартам безопасности. 

Для подростков 

Мы не забыли и о развлечениях для детей старшего 
возраста; для них обустроен отдельный зал с видео и 
компьютерными играми, а также программа 
мероприятий и вечерние развлечения. 







Amathus Rooms & Suites



Superior Inland View

Площадью 31m² являются спокойным местом 
для отдыха, идеально подходящим для семей 
с маленькими детьми. Номера этого типа не 
имеют балкона. Блестяще оборудованные 
качественной мебелью и стильным декором в 
песчано-золотых, коричневых и кремовых 
оттенках, эти красивые номера предлагают 
качественное проживание в роскошных 
условиях с максимальным размещением на 2 
взрослых и 2 детей.



Superior Sea View

Номера Superior Sea View, площадью 26м², 
располагают панорамным видом на Средиземное 
море и великолепные лужайки отеля. Имея 
современный дизайн и техническое оборудование, 
эти номера вмещают 2 взрослых и 1 
ребенка. Балконы, оснащенные мебелью из тика, 
являются идеальным местом для ужинов на закате.



Amathunta Suite

Изысканность люксов Amathunta впечатлит любого 
гостя. Расположенные на втором, третьем и 
четвертом этажах, эти люксы представляют собой 
образец стиля и комфорта. Каждый из них 
оформлен элегантной мебелью Cassina и белым 
итальянским мрамором, имеет современное 
оснащение и панорамный вид на море.

Занимая площадь в 50 м², каждый роскошный люкс 
этой категории гарантирует спокойный отдых в 
полном комфорте. Два полностью оборудованных 
балкона, открывают панорамный вид на 
сверкающие воды Средиземного моря и 
живописные лужайки отеля.



Presidential Suite

Полностью обновленный Президентский Люкс предлагает первоклассный отдых, 
совмещая изысканный комфорт и классическое величие. Располагая площадью 82 
m² и удачным расположением на первом этаже отеля, он обладает восхитительным 
видом на сверкающие воды бассейна, лазурное море и живописные лужайки.

Президентский Люкс имеет просторную гостиную, зону столовой для обедов или 
бизнес-встреч, красивую спальню и дополнительный туалет для гостей. Три уютных 
балкона приглашают гостей расслабиться на фоне магического морского пейзажа 
или насладиться романтическим ужином при свечах под блеском звезд.



Amathus Gastronomy



Ресторан «Kalypso» 

Полностью отреставрированный Kalypso предлагает 
питание в течении всего дня. Он находится на уровне 
бассейнов и предлагает шведский стол на завтраки и 
обеды, а также меню à la carte. 

Новый современный дизайн совмещает элегантность 
дерева, роскошь мрамора и красоту живых растений, 
свисающих с потолка. Стиль и живая атмосфера делает 
Kalypso идеальным местом для легкого обеда или 
полноценной трапезы. Щедрый завтрак включен в 
стоимость проживания и разделен на несколько секций 
открытой кухни, где любимые блюда приготовят прямо на 
ваших глазах. Обед поразит разнообразием вкусов 
международной кухни. 



Kalypso Gardens 
(с Мая по Октябрь) 

Посетите наш новый открытый ресторан «Kalypso 
Gardens» и проведите вечер в его утонченной 
обстановке. После ремонта ресторан совершенно 
преобразился, обретя новый характер и стиль. В его 
дизайне прохлада стекла и нержавеющей стали 
великолепно сочетается с классической эстетикой 
цветущей бугенвиллии, кусты которой ветвятся в 
уникальных стальных конструкциях, не мешая 
посетителям любоваться завораживающим видом на 
Средиземное море. Семь разных тематических вечеров 
– каждый со своим колоритом, меню и блюдами, 
приготовленными на ваших глазах – разнообразят 
гастрономические впечатления, а живая музыка и 
впечатляющие шоу-программы сделают вечера 
незабываемыми. 



The Grill Room

Это обитель стейков премиум класса со всего мира, а 
также отборного мяса, рыбы и птицы, приготовленных 
во всемирно известной печи-гриль Josper, знаменитой 
тем, что она сохраняет все полезные качества 
ингредиентов, придавая им неповторимый 
благородный вкус. Наш сомелье - удостоенный звания 
Чемпион Кипра – познакомит посетителей с 
интернациональной винной картой ресторана и 
поможет выбрать вино, идеально гармонирующее с 
выбором блюд. Посетители могут поужинать в 
закрытом зале ресторана или на открытой террасе (с 
мая по октябрь), в нескольких метрах над уровнем 
моря.

• Дети: с 5 лет и старше

• Форма одежды: Элегантная



Рыбный ресторан 
«Limanaki» 

(с Мая по Октябрь) 

Популярный на протяжении более 30 лет и 
признанный лучшим рыбным рестораном Кипра, 
Limanaki находится на берегу моря, буквально в 
нескольких шагах от кромки воды. Успех ресторана 
состоит в том, что рыба, которую подают за ужином, с 
утра еще плавала в море. Разнообразие свежих даров 
моря представлено в витрине. Опытный специалист 
расскажет вам все о широком выборе устриц, рыбы и 
морепродуктов. 

• Дети: Любого возраста

• Форма одежды: Элегантная



Рыбный ресторан 
«Thalassa» 

(с Ноября по Апрель)

Thalassa, новый ресторан отеля Amathus, является 
воплощением мечты каждого любителя рыбы и 
морепродуктов. В меню этого ресторана входят отмеченные 
множеством наград рыбные блюда знаменитого ресторана 
Limanaki, дополненные новыми вкусами и ароматами, 
вдохновленными морем. 

Будьте готовы открыть для себя разнообразие наисвежайшей 
рыбы в витрине, а также гастрономические шедевры из 
морепродуктов и ассорти на любой вкус. География кухни 
ресторана Thalassa не ограничивается Средиземноморьем. 
Кроме рыбных блюд с местным колоритом, вы найдете здесь 
свежеприготовленные суши роллы, устрицы, икру, а также 
великолепные дегустационные меню – идеально 
сбалансированные сеты, которые можно разделить с друзьями. 

Оформленный в морской тематике зал встретит вас уютом, а 
метрдотель и сомелье станут вашими проводниками в новом 
гастрономическом путешествии, отличном от любого 
предыдущего. 

• Дети: Ужин: с 5 лет и старше
Обед: любого возраста 

• Форма одежды: Элегантная



Athina Lounge & Lobby

Новый знаковый лобби бар отеля Amathus привлечет 
ваше внимание своим шикарным декором и панорамной 
террасой еще до того, как вы обратите внимание на 
открывающийся вид на море или ознакомитесь с его 
обширным меню. Это идеальное место для встречи в 
любое время дня и вечера: от утреннего кофе до 
вечернего аперитива, от легкого обеда до салатов и 
суши. После захода солнца, освещение и живое 
исполнение музыкантов создают еще более чарующую и 
стильную атмосферу. 



Lighthouse Bar & 
Lounge 

(с Мая по Октябрь) 

Расположен рядом с рестораном Limanaki, в непосредственной близости от 
прибрежной линии, и имеет такой же волшебный вид. Отлично подходит для 
аперитива, дижестива после вкусного ужина, творческих коктейлей или 
шампанского. Кроме утонченных закусок в меню представлены сеты, среди 
которых есть и ассорти средиземноморских сыров и разнообразие композиций из 
устриц. Все это делает Lighthouse идеальным местом для встречи и отдыха. 



Бары «Helios» и «Fresh»
(с Мая по Октябрь) 

Даже самый лучший пляж не может обойтись без 
хорошо укомплектованного пляжного бара. Helios
предлагает постояльцам, не прерывая принятия 
солнечных ванн, попробовать здоровые закуски, 
свежие соки и смузи. Тем, кому хочется 
подкрепиться чем-то более существенным, но не 
хочется покидать зону пляжа, идеально подойдет 
бар Fresh. Хрустящие свежие салаты, сендвичи и 
домашнее мороженое сервируют на террасе у бара 
или доставят прямо к шезлонгу. 



Blue Breeze Lounge

Те, кто ценит ритуал курения кальяна, просто обязаны 
посетить лаунж-бар Blue Breeze. Аутентичные кальяны 
премиум класса, обтянутые кожей и шипованные 
серебром, а также использование угля из лимонного 
дерева, сделают вкус любимого табака ярче. Выберите 
одну из 50 различных смесей и насладитесь 
ароматными впечатлениями. Меню Blue Breeze 
включает широкий выбор классических и 
оригинальных коктейлей, а также ассортимент легких 
закусок, которыми гости могут насладиться вместе с 
восхитительным видом на море и живой музыкой по 
вечерам (кроме понедельника). 



Телефон: (+357) 25 832000

Email: amathusl@amathushotel.com

Сайт: https://www.amathuslimassol.com

Управляющий:                 Andreas Georgiou
ageorgiou@amathushotel.com

Операционный менеджер: Antonis Kyriakou 
akyriakou@amathushotel.com

Продажи и маркетинг: Larysa Borgardt 
L.borgardt@muskitahotels.com.cy
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